
 

 

 

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр оценки 

качества образования» в рамках исполнения письма Управления оценки качества и 

государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства образования 

и науки Удмуртской Республики от 25.02.2021г. № 01/01-39/1450 (прилагается)                       

18 марта 2021 года в 15.00 проводит совещание в режиме вебинара по направлению 

«Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций» 

(далее – направление). 

На вебинаре будут рассмотрены организационные и методологические вопросы 

оценки механизмов управления качеством образования по направлению (программа 

вебинара прилагается). 

Просим обеспечить участие в вебинаре специалистов органов управления 

образованием муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики, 

назначенных ответственными за данное направление. 
Информацию об участнике вебинара (ФИО, должность, телефон, электронная 

почта) просим направить на адрес электронной почты Avtomonova.vv@obr18.ru в срок 
до 17 марта 2021 года. 

 

 

Приложения:  

1. Письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

25.02.2021г. № 01/01-39/1450, на 2 л. В 1 экз. 

2. Программа вебинара для руководителей и специалистов муниципальных органов 

управления образованием и методических служб по теме «Система мониторинга 

эффективности руководителей образовательных организаций», на 1 л. В 1 экз. 

 

 

Директор  

 

Д.С. Дектерёв 

 

                          

 

 

 

 
Исп. Автомонова В.В. 

(3412) 222-861, доб. 210 

Министерство образования и науки  

Удмуртской Республики  

                                                                                 

Автономное учреждение Удмуртской Республики 

"Региональный центр оценки качества образования" 

 

426008, г. Ижевск, ул. Ленина, 1 

тел: 8 (3412) 222-860 

ИНН 1831144758 ОГРН 1101831006364 

e-mail: decterev.ds@obr18.ru  

 

12.03.2021 г. № 90 

на № ______ от _________ 

 

 

 

Руководителям органов 

управления образованием 

муниципальных районов и 

городских округов Удмуртской 

Республики 

 

mailto:Avtomonova.vv@obr18.ru
mailto:decterev.ds@obr18.ru


Приложение №1 к письму 

АУ УР «РЦОКО» 

от 12.03.2021 г. № 90 

 

 

 
 



 
 

 

 



Приложение №2 к письму 

АУ УР «РЦОКО» 

от 12.03.2021 г. № 90 

 

ПРОГРАММА 

вебинара для руководителей и специалистов муниципальных органов управления 

образованием и методических служб 
 

Тема (направление управления качеством): Система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций 
 

Дата проведения: 18 марта 2021 года 
 

Время проведения: 15.00-16.30 
 

Формат проведения - видеоконференцсвязь по ссылке: https://vks.obr18.ru (комната 

«Оценочные процедуры в УР») - не более 1 подключения от муниципалитета 

Дополнительно вебинар будет транслироваться в онлайн режиме на канале 

«Региональный центр информатизации» видеохостинга YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UCpuRuLLAMPxUAjXOeNDchsQ 
 
Участники: 

- руководители и специалисты органов управления образованием муниципальных 

районов (городских округов) Удмуртской Республики и муниципальных методических 

служб 

- руководители образовательных организаций 
 

 
 

Время Темы выступления Выступающий 

14.40-

15.00 

Регистрация (проверка подключения)  

15.00-

15.10 
Открытие вебинара Дрягина Татьяна Александровна, 

заместитель министра 

15.10-

15.30 

О подготовке распорядительных актов органов 

местного самоуправления в рамках проведения  

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций 

Автомонова Вера Валерьевна, 

начальник отдела мониторинга 

образования АУ УР «РЦОКО» 

15.30-

15.50 

О регламенте взаимодействия при проведении 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций 

Удмуртской Республики 

Автомонова Вера Валерьевна, 

начальник отдела мониторинга 

образования АУ УР «РЦОКО» 

15.50-

16.15 

О методической поддержке в рамках подготовки 

индивидуальных планов развития и отчетов  по 

результатам мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных 

организаций 

Автомонова Вера Валерьевна, 

начальник отдела мониторинга 

образования АУ УР «РЦОКО» 

16.15-

16.30 
Подведение итогов вебинара. 

Ответы на вопросы 

Бабкина Татьяна Николаевна, 

заместитель директора по оценке 

качества образования  АУ УР 

«РЦОКО» 

https://vks.obr18.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCpuRuLLAMPxUAjXOeNDchsQ

